В агроусадьбе «Ос» в посёлке Ратомка, недалеко от Минска, живут и трудятся Сергей,
Саша и Лена. Раньше они жили в психоневрологическом интернате в Витебской области,
но как только у них появилась возможность
изменить свою жизнь – решили попробовать.
Несколько лет назад они по своему желанию
переселись в дом независимого проживания.
Этот дом стал буфером между интернатом и
реальной, свободной жизнью.
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– Я помню, что мы ничего не умели – в интернате же за нас
всё делали работники. И тут пришлось учиться готовить еду,
убирать, считать деньги. Девушек ещё, помню, учили шить и
на огороде работать, – вспоминает Саша. – Если бы не здесь,
нигде бы не научились. Ведь мы с Ленкой совсем детьми
попали в интернат… Сергей подростком был, когда мама
умерла, потому умел больше.
Именно в тот момент, признаются ребята, почувствовали,
каково это – быть самостоятельными. И расставаться с этим
чувством больше не хотелось.
– Мы очень старались. Мы должны были сдать после
определённого времени что-то вроде экзамена, чтобы показать,
что умеем деньги считать, можем работать, ухаживать за
собой и домом. Нас таких, кто сдал экзамен, всего несколько:

мы вот в усадьбе работаем, а ещё трое на швейной фабрике
в Орше, – рассказывает Саша.
Они поставили перед собой высокую планку – вернуть
дееспособность, которую утратили в тот момент, когда
переступили порог интерната. И смогли!
Пока ребята учились жить самостоятельно, овладели
профессиями. Например, Саша стал конюхом – у него
отлично получается ухаживать за лошадьми, а ещё пахать,
бороновать. Сергей умеет работать с деревом – опыт получил
на лесопилке. Леночка трудилась дояркой, но вот то, чем она
действительно гордится, – умение печь пироги и вязать. Все
эти навыки сыграли добрую службу – ребятам получилось
себя зарекомендовать. Всё это им теперь пригождается в
усадьбе.

Сергей, Саша и Леночка, по всему видно,
чувствуют себя в новом
доме комфортно. Они
живут и помогают по хозяйству и, как сами говорят, делают «то же, что
и все». Они хлопочут на
кухне, смотрят за домом
и, по необходимости,
прибирают в комнатах,
встречают и провожают
гостей, в сезон – ухаживают за садом и приусадебным участком. При
необходимости помогают пожилым соседям –
то яблоки собрать, то о
лошадях позаботиться.

Жизнь вне интерната
открыла перед ребятами новый мир: они
впервые побывали в
кино, в зоопарке. Они
могут зарабатывать и
тратить деньги так, как
им хочется. Они готовят, ездят за покупками
самостоятельно и очень
ценят это.
Лена сейчас, в 35 лет,
учиться читать – в интернате с этим никто не
помогал. Только теперь
она смогла полностью
прочувствовать, что такое личное пространство – у неё есть собственная комната.

В целом, судя по
рассказам,
«выпускники» того самого
интерната
склонны помогать
друг другу – перезваниваются, делятся новостями
и проблемами, просят помощи друг у
друга. И, похоже,
очень довольны,
что отважились и
сделали этот шаг.
И совсем не хотят
вспоминать интернат.

Саша больше всего доволен тем, что теперь может
самостоятельно распоряжаться заработанными
деньгами. Он рад, что ему
теперь не нужно жить по
строгому неудобному режиму и постоянно отчитываться о своих действиях
кому-то.
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Сергей счастлив не меньше Саши. Ведь ему в интернате было сложнее:
попал туда подростком.
Признался, что жить по законам «закрытого дома»
оказалось непросто, «когда жил по-другому».
И украдкой намекает, что
после выхода из интерната встретил свою любовь…
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